Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное
акционерное
общество
«Акционерный
(для некоммерческой организации – наименование)
коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «СКБ-банк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента
1026600000460
1.5. ИНН эмитента
6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00705-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=457
эмитентом для раскрытия информации
http://www.skbbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
18.06.2019
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число участвующих в
заседании членов Совета директоров составляет 100% от числа членов Совета директоров, избранного
общим собранием акционеров ПАО «СКБ-банк». Кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Об определении цены размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «СКБ-банк».
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Принятое решение:
Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО
«СКБ-банк», в том числе, для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, с учетом
оценки, произведенной оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Омега» (ООО
«Омега») в размере 26 (двадцать шесть) рублей 67 копеек за акцию.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ПАО «СКБ-банк».
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0

Принятое решение:
1.Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк
содействия коммерции и бизнесу» путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций на следующих условиях:
1.1.Количество размещаемых акций – 318 710 475 (триста восемнадцать миллионов семьсот десять
тысяч четыреста семьдесят пять) штук.
1.2. Номинальная стоимость акций – 1 (один) рубль каждая акция.
1.3. Форма выпуска акций – бездокументарная.
1.4. Способ размещения акций – открытая подписка.
1.5. Цена размещения акций: - одна обыкновенная именная бездокументарная акция ПАО «СКБ-банк»
размещается по цене 26 (двадцать шесть) рублей 67 копеек за акцию.
Цена размещения дополнительных акций для лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций составляет 26 (двадцать шесть) рублей 67 копеек за одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «СКБ-банк».
1.6. Форма оплаты дополнительных акций: оплата производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации.
2. После регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внести соответствующие изменения в
Устав ПАО «СКБ-банк», изложив пункты 6.1, 7.3, 7.5 Устава в новой редакции согласно результатам
размещения дополнительных акций.
Предоставить полномочия подписать ходатайство, представляемое в Центральный банк Российской
Федерации, о государственной регистрации изменений в Устав ПАО «СКБ-банк» и текст указанных
изменений Председателю Правления ПАО «СКБ-банк» Репникову Д.П. или лицу, исполняющему
обязанности Председателя Правления ПАО «СКБ-банк» на момент подписания указанных документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18.06.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 18.06.2019, протокол № 2.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых Советом директоров рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по
таким ценным бумагам:
акции именные обыкновенные бездокументарные: рег. № 10600705B (13.12.1991, 22.05.1992, 04.12.1992,
20.04.1993, 26.07.1993, 11.02.1994, 31.10.1996, 03.05.2000, 28.03.2001, 26.11.2001, 30.04.2003; 26.07.2011,
21.07.2015, 21.07.2016), ISIN код RU000A0JPA26; рег. №10600705В017D (18.03.2019), ISIN код
RU000А1006N0.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка

Д.П. Репников
(подпись)

3.2. Дата “

19 ”

июня

20 19 г.

М.П.

